
27 Суббота, 25 июня 2011 г.
документы Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

(Продолжение. Начало на 5—26-й стр.).

(Окончание на 28-й стр.).





  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
  



































1* Примечание. Предоставление данных субсидий предусмотрено в областной целевой про-грамме «Развитие культуры в Свердловской области» на 2011-2015 годы.
2* Примечание. Субсидии на информатизацию муниципальных библиотек, в том числе на комплектование книжных фондов (включая приобретение электронных версий книг и при-обретение (подписку) периодических изданий), приобретение компьютерного оборудования и лицензионного программного обеспечения, подключение муниципальных библиотек к сети Интернет предоставляются бюджету Байкаловского муниципального района для последующе-го предоставления межбюджетных трансфертов на эти же цели бюджетам поселений, входящих в его состав, в следующих объемах:1) Баженовское сельское поселение – 50,0 тысяч рублей;2) Байкаловское сельское поселение – 140,0 тысяч рублей;3) Краснополянское сельское поселение – 58,0 тысяч рублей.
3* Примечание. Субсидии на информатизацию муниципальных библиотек, в том числе на комплектование книжных фондов (включая приобретение электронных версий книг и при-обретение (подписку) периодических изданий), приобретение компьютерного оборудования и лицензионного программного обеспечения, подключение муниципальных библиотек к сети Интернет предоставляются бюджету муниципального образования Камышловский муници-пальный район для последующего предоставления межбюджетных трансфертов на эти же цели бюджетам поселений, входящих в его состав, в следующих объемах:1) муниципальное образование «Восточное сельское поселение» – 45,0 тысяч рублей;2) муниципальное образование «Галкинское сельское поселение» – 60,0 тысяч рублей;3) муниципальное образование «Зареченское сельское поселение» – 75,0 тысяч рублей;4) муниципальное образование «Калиновское сельское поселение» – 85,0 тысяч рублей;5) муниципальное образование «Обуховское сельское поселение» – 69,0 тысяч рублей.
4* Примечание. Субсидии на информатизацию муниципальных библиотек, в том числе на комплектование книжных фондов (включая приобретение электронных версий книг и при-обретение (подписку) периодических изданий), приобретение компьютерного оборудования и лицензионного программного обеспечения, подключение муниципальных библиотек к сети Интернет предоставляются бюджету Нижнесергинского муниципального района для последу-ющего предоставления межбюджетных трансфертов на эти же цели бюджетам поселений, вхо-дящих в его состав, в следующих объемах:1) муниципальное образование рабочий поселок Атиг – 45,0 тысяч рублей;2) городское поселение Верхние Серги – 75,0 тысяч рублей;3) Дружининское городское поселение – 65,0 тысяч рублей;4) Кленовское сельское поселение – 65,0 тысяч рублей;5) Михайловское муниципальное образование – 125,0 тысяч рублей;6) Нижнесергинское городское поселение – 95,0 тысяч рублей.
5* Примечание. Субсидии на информатизацию муниципальных библиотек, в том числе на комплектование книжных фондов (включая приобретение электронных версий книг и при-обретение (подписку) периодических изданий), приобретение компьютерного оборудования и лицензионного программного обеспечения, подключение муниципальных библиотек к сети Интернет предоставляются бюджету Слободо-Туринского муниципального района для последу-ющего предоставления межбюджетных трансфертов на эти же цели бюджетам поселений, вхо-дящих в его состав, в следующих объемах:1) Ницинское сельское поселение – 25,0 тысяч рублей;2) Сладковское сельское поселение – 40,0 тысяч рублей;3) Слободо-Туринское сельское поселение – 111,0 тысяч рублей;4) Усть-Ницинское сельское поселение – 57,0 тысяч рублей.
6* Примечание. Субсидии на информатизацию муниципальных библиотек, в том числе на комплектование книжных фондов (включая приобретение электронных версий книг и при-обретение (подписку) периодических изданий), приобретение компьютерного оборудования и лицензионного программного обеспечения, подключение муниципальных библиотек к сети Интернет предоставляются бюджету Таборинского муниципального района для последующего предоставления межбюджетных трансфертов на эти же цели бюджетам поселений, входящих в его состав, в следующих объемах:1) Кузнецовское сельское поселение – 45,0 тысяч рублей;2) Таборинское сельское поселение – 70,0 тысяч рублей;3) Унже-Павинское сельское поселение – 20,0 тысяч рублей.
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